
О мерах Правительства 

Кыргызской Республики 

по продвижению зеленой экономики 

в республике

Бишкек, 2019



НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

2018 2022 2027 2032 2037 2040

• Ведущий 
ориентир

Национальная 
Стратегия Развития 

2018-2040

• Преемственность 
стратегии

Программа Правительства КР 
«Единство. Доверие. Созидание»

•Кыргызская Республика – свободная страна с сильной 
экономикой

•Сформирована осязаемая и устойчивая гражданская 
общность кыргызстанцев

•Кыргызская Республика – региональный центр притяжения 
для школ, университетов и НИЦ инновационного типа

•Выстроена новая модель экономического роста, 
интегрирующая Кыргызскую Республику в мировую 
цифровую экономику 

•Достигнут разумный баланс между упорядоченной 
урбанизацией и развитием регионов

•Окружающая среда Кыргызской Республики не только 
сохранена для следующих поколений, но и в значительной 
степени восстановлена 

•Государство способно защитить себя и свои интересы и 
обеспечить безопасность своих граждан



О мерах Правительства Кыргызской Республики 

по продвижению зеленой экономики в республике

В 2018 году разработана Концепция зеленой экономики в

Кыргызской Республике, которая утверждена постановлением

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «Об утверждении

Концепции "Кыргызстан - страна зеленой экономики" и мерах по

внедрению принципов зеленой экономики в Кыргызской

Республике» от 28 июня 2018 года №2532-VI.

Во исполнение Концепции Парламента КР принята Программа

развития «зеленой» экономики в Кыргызской Республике на 2019-

2023 годы

Разработан Закон КР «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской

Республики о неналоговых доходах» (Утилизационный сбор)

Правительство в лице Министерства экономики на ежегодной

основе проводит Неделю зеленой экономики в целях продвижения

принципов зеленой экономики в стране, обзору мировых тенденций

и обмен опытом и знаниями



Утверждена Концепция развития органического

сельскохозяйственного производства в Кыргызской Республике на

2017-2022 годы

Утвержден план мероприятий по стимулированию использования

колесных транспортных средств с электрическим двигателями и

созданию зарядной инфраструктуры в КР на 2019-2020 годы от 11

октября 2019 года

Парламент принял Закон КР «О присоединении Кыргызской

Республики к Соглашению об учреждении Глобального института

зеленого роста»

Начата работа по моделированию «зеленой» экономики

Кыргызской Республики

Дорожная карта по устойчивому финансированию вошла как часть

плана мероприятий Программы

Введена нулевая ставка таможенных пошлин для электромобилей.

О мерах Правительства Кыргызской Республики 

по продвижению зеленой экономики в республике



✓ Начал свою работу Центр климатического финансирования.

✓ Проводятся работы по адаптации набора из 39 основных индикаторов, связанных с

изменением климата, для внедрения их в систему государственной статистики.

✓ Объединяется Координационная комиссия по развитию зеленой экономики и по

проблемам изменения климата.

✓ Идет процесс по присоединению КР Соглашению об учреждении Глобальной

организации зеленой экономики.

✓ Реализуются проекты в сфере СХ и энергетики (по капельному орошению, по

производству органической продукции, ВИЭ, энергосбережения, водосбережения и

др.).

✓ Начата работа по повышению потенциала государственных служащих, вовлеченных

в стратегическое планирование.

✓ По инициативе Министерства экономики проведена оценка потребностей в обучении

по «зеленой» экономике среди государственных служащих и вузов республики.

✓ Начата подготовка по внедрению принципов устойчивых государственных закупок.

✓ Начата работа по укреплению потенциала государственных учреждений и сообществ

для улучшения устойчивого управления лесными экосистемами через инвестиции в

планирование управления, восстановление экосистем и инфраструктуру.

✓ Проект «Зелёнка». Школа Зеленой Журналистики Данных» для освещения вопросов

«зеленой» экономики в СМИ.

Краткие итоги по проводимой работе по развитию 

«зеленой» экономики



Приоритетные направления Программы и поддержка 

процесса перехода к «зеленой» экономике в КР

«Зеленая» 

энергетика

«Зеленое» 

сельское 

хозяйство

Низко эмиссионный

транспорт

Устойчивый

туризм
«Зеленая»

промышленность

«Зеленые»

города

Управление

отходами

Устойчивое 

финансирование

Фискальное 

стимулирование

Повышение    

потенциала и 

осведомленности

Устойчивые 

государственные 

закупки



•Внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс КР в части 
освобождения от уплаты НДС на ввозимые электрозарядные станции и на их 
запасные части (комплектующие)

•Внесение поправок в Налоговый кодекс КР в части введения на 7 лет 
моратория на уплату НДС для электромобилей

•Внесение поправок в Налоговый кодекс КР в части освобождения от уплаты 
транспортного налога на электромобили

•Выделения специальных парковочных мест, разработка новых 
разрешающие/запрещающие дорожные знаки и разметки проезда, 
подзарядки и парковки для электромобилей

•Внедрение стандартов Международной электротехнической комиссии  для 
зарядной инфраструктуры, классификация по типам и типов коннекторов, 
предоставление упрощенного доступа к сетям для подключения 
электрозарядной инфраструктуры

•Разработка Программы по переходу автопарка государственных органов на 
электромобили (за исключением Вооруженных Сил и государственных 
органов, в которых законом предусмотрена военная служба)

•Разработка программы обучения специалистов для технического 
обслуживания электромобилей и для зарядной инфраструктуры

О мерах Правительства Кыргызской Республики 

по стимулированию использования электромобилей и 

установлении зарядной инфраструктуры 
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Отраслевой модуль Динамичной Причинно –
Следственной Связи: макроэкономика

Моделирование Зеленой экономики 

Кыргызской Республики



✓ Модель направлена на поддержку в реализации Программы развития Зеленой
экономики в Кыргызской Республики на 2019-2023 годы

✓ Модель направлена на выявление причины проблемы и создания общего
понимания, в целях выработки эффективной политики

✓ В помощью модели можно смоделировать различные сценарии для тестирования
результатов различных вариантов мероприятий в области Зеленой Экономики, по
всем секторам

✓ Модель включает в себя дополнительные сектора, которые необходимы для
выполнения системного анализа существующих трендов и предлагаемых
интервенций в области Зеленой экономики.

✓ Модель выстраивается для лучшего понимания того, что происходит, а не для того,
чтобы указать, кто прав или не прав

✓ Модель в целом сфокусирована на следующие сектора: (1) Энергетика, (2) Сельское 
хозяйство, (3) Природный капитал, (4) Туризм, (5) Промышленность, (6) Транспорт, (7) 
Отходы

✓ Временной лаг для модели ориентирован до 2040 года

Моделирование Зеленой экономики 

Кыргызской Республики



✓ Продолжение работы по моделированию зеленой экономики в части

составления математической составляющей

✓ Экспертная поддержка в реализации Программы КР по зеленой экономике;

✓ Экспертная поддержка по управлению отходами (прототип);

✓ Наращивание потенциала и передача знаний по моделированию ЗЭ

✓ Повышение осведомленности населения через организацию Форума Зеленой

экономики, сайт-ивентов и других мероприятий.

✓ Реализация Дорожной карты по стимулированию электромобилей 

✓ Обмен опытом (сотрудничество Юг-Юг)

Планы на 2020:



Спасибо за внимание!

Бишкек, 2019


